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КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА В РФ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
Кредитная

система

—

совокупность

кредитных

отношений,

существующих в стране, форм и методов кредитования, банков или других
кредитных учреждений, организующих и осуществляющих такого рода
отношения.
Кредитная система функционирует через кредитный механизм,
представляющий собой систему связей: между кредитными институтами и
различными секторами экономики по аккумулированию денежного капитала
и

инвестированию;

между

самими

кредитными

институтами

по

перераспределению денежного капитала в рамках действия рынка капитала.
Путем мобилизации денежного капитала и концентрации инвестиции в
ключевых отраслях экономики кредитная система способствует росту
производства,

научно-техническому

сбалансированности экономического развития.

прогрессу,

обеспечения

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

В рыночной экономике время от времени складывается ситуация, когда
у одних субъектов возникают временно свободные денежные средства, в то
время как у других возникает временная потребность в дополнительных
средствах. Кредитная система позволяет взаимовыгодно разрешить данное
противоречие. Поэтому данная тема актуальна в современном мире, так как
многие берут кредиты на самые различные нужды.
Банковский сектор, представленный в основном коммерческими и
сберегательными банками.
В отличие от западных стран в России были развиты в основном два
яруса: Государственный банк и частный банковский сектор. Третий ярус был
развит сравнительно слабо, что объяснялось низким уровнем развития рынков
капиталов и ценных бумаг. В то время в России практически не было
учреждений, специализирующихся на операциях с ценными бумагами, а их
рынок был представлен всего тремя фондовыми биржами. Поэтому
аккумуляционно–мобилизационные функции на рынке капиталов выполняли
в основном коммерческие банки.
В первые месяцы после революции 1917 г. была проведена
национализация всех кредитных институтов (банков и страховых компаний),
на базе Госбанка был создан Народный банк. Начавшаяся в начале 1918 г.
гражданская война по существу ликвидировала кредитную систему, так как в
условиях отсутствия товарно-денежных отношений кредит потерял свое
значение. Это подтверждает факт слияния Народного банка с Наркомфином
(министерство финансов). Единственным источником доходов в стране стала
эмиссия так называемых денежных знаков, что способствовало натурализации
хозяйственных

отношений

и

ограничивало

сферу

товарно-денежных

отношений. В начале 20-х годов новая экономическая политика обусловила

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

восстановление кредитной системы, но в довольно усеченной форме. Был
создан Госбанк, стали функционировать акционерные и кооперативные
коммерческие банки. К 1925 г. была восстановлена кредитная система,
структура которой выглядела следующим образом.
Структура кредитной системы СССР в 1925 г .
I. Государственный банк;
II. Банковский сектор:
•

акционерные

Внешторгбанк,

банки

Юго-Восточный

(Промбанк,
банк,

Электробанк,

Дальневосточный

банк,

Среднеазиатский банк);
•

кооперативные банки (Всекомбанк, Украинбанк);

•

коммунальные банки (Цекомбанк и местные коммунальные

банки);
•

Центральный сельхозбанк, республиканские сельхозбанки;

III. Специализированные и кредитно-финансовые учреждения:
•

общества сельскохозяйственного кредита;

•

общества взаимного кредита;

•

сберегательные кассы;

•

кредитная кооперация.

Структура кредитной системы была представлена тремя ярусами и
выражала новые социально-экономические отношения, сложившиеся в стране
к началу 30-х годов. Особенность новой кредитной системы заключалась в
том, что большая часть ее звеньев являлась государственной собственностью,
затем шли кооперативная и самая незначительная — капиталистическая (в
основном с обществами взаимного кредита). При этом кредитная система была
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представлена главным образом отраслевыми и специализированными банками
и обществами по кредитованию.
В новой структуре кредитной системы отсутствовали страховые
компании и учреждения, занимавшиеся операциями с ценными бумагами. Это
объяснялось созданием государственной страховой компании и ее выведением
из кредитной системы, а также очень ограниченным рынком ценных бумаг в
виде оборота акций между различными государственными организациямиакционерами. Таким образом, аккумуляция и мобилизация денежных ресурсов
практически

осуществлялась

банками

в

рамках

государственной

собственности.
В последующие годы кредитная система претерпела дальнейшие
изменения под влиянием кредитной реформы 30-х годов, когда были
ликвидированы все виды собственности, кроме государственной. Кредитная
система была превращена в одноярусную, или однозвенную систему, выражая
социально-экономические

потребности

того

времени,

связанные

с

осуществлением планов индустриализации и коллективизации. Кредитная
система начала функционировать в рамках командно-административной
системы управления экономикой и была представлена всего лишь тремя
банками, сберегательными кассами и двумя страховыми организациями.
Структура кредитной системы СССР
•

Государственный банк;

•

Стройбанк;

•

Банк для внешней торговли;

•

Система сберегательных банков;

•

Госстрах и Ингосстрах.
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В результате такой реорганизации Государственный банк, помимо
эмиссионной и расчетно-кассовой деятельности, взял на себя предоставление
краткосрочных кредитов промышленности, транспорту, связи и другим
отраслям хозяйства, а также долгосрочных кредитов сельскому хозяйству.
Второй банк страны — Стройбанк сосредоточил свою деятельность на
предоставлении

долгосрочных

кредитов

и

финансировании

капиталовложений в различных отраслях хозяйства, кроем сельского
хозяйства.
Банк для внешней торговли занимался кредитованием внешней
торговли, международными расчетами, а также операциями с иностранной
валютой, золотом и драгоценными металлами.
Система сберегательных касс обслуживала широкие слои населения
путем привлечения денежных сбережений, оплаты услуг и реализации
выигрышных государственных займов.
Госстрах монополизировал страховые операции юридических и
физических лиц внутри страны, Ингосстрах осуществлял операции по
иностранному страхованию (страхование имущества иностранцев, советского
имущества за рубежом, экспортно-импортные грузы, транспортные средства).
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